
Аннотация к программе по русскому языку в 5 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русский язык и литература» 

разработана на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2020. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 



лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

Задачи - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

- овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами рече-

вой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

5 часов в неделю (175 ч.). 

Основное 

содержание 

предмета 

 Язык и общение – 3 ч. 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем- 26 ч. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 27 ч. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  - 18 ч. 

 Лексика. Культура речи – 16 ч. 

 Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 ч. 

 Морфология. Орфография. Культура речи – 51 ч. 

 Повторение – 11 ч. 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устный опрос 

Диктанты (объяснительный, распределительный, выборочный, зрительный, 

тематический) 

Тесты 

Осложнённое списывание 

Тематические контрольные работы 

Сочинения по картине, уроки развития речи.  

Проверочные работы по итогам четвертей 

Входной (стартовый) контроль - (сентябрь) 

Итоговый контроль (май) 

 

Аннотация к программе по русскому языку в 6 классе 



 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русский язык и литература» 

разработана на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  



 

Задачи  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); 

  овладение нормами русского литературного языка; 

  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

  обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

  развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в 

языке и речи. 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 

  развитие их логического мышления; 

  обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 

 формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтение ). 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

6 часов в неделю (210 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Язык. Речь. Общение – 4 ч.  

 Повторение изученного в 5 классе – 14 ч.  

 Текст – 10 ч.  

 Лексика. Культура речи – 13 ч. 

 Фразеология. Культура речи – 3 ч. 

 Словообразование. Орфография. Культура речи – 30 ч. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

 Имя существительное – 22 ч. 

 Имя прилагательное – 29 ч. 

 Имя числительное – 17 ч. 

 Местоимение – 26 ч. 

 Глагол – 29 ч. 

 Повторение – 13 ч.  

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

тест; 

диктант / диктант с грамматическим заданием; 

подробное, сжатое изложение; 

сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

сочинение по картине;  

проверочные работы по итогам четвертей; 



входной (стартовый) контроль - (сентябрь); 

итоговый контроль (май). 

 

Аннотация к программе по русскому языку в 7 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русский язык и литература» 

разработана на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2018 г.  

 

Цели учебного 

предмета 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 



словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

Задачи - Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, сложных предложений с союзами; составлять предложения с 

причастными и деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного материала. 

- Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

- Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка. 

- Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели 

и мотивы говорящего; воспринимать на слух информацию художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, 

устанавливать смысловые части текста, определять их связи. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (105 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Русский язык как развивающее явление - 1 ч. 

 Повторение - 8 ч. 

 Текст и стили - 3 ч.   

 Причастие - 25 ч. 

 Деепричастие – 11 ч.  

 Наречие - 20 ч. 

 Учебно-научная речь - 2 ч. 

 Категория состояния - 3 ч.  

 Служебные части речи. Предлог - 6 ч. 

 Союз - 9 ч.  

 Частица - 7 ч.  

 Междометие - 2 ч.  

 Повторение - 8 ч. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

тест; 

диктант / диктант с грамматическим заданием; 

подробное, сжатое изложение; 

сочинение повествовательного характера на заданную тему; 



сочинение по картине;  

редактирование текста; 

проверочные работы по итогам четвертей; 

входной (стартовый) контроль - (сентябрь); 

итоговый контроль (май). 

 

Аннотация к программе по русскому языку в 8 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русский язык и литература» 

разработана на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 8 кл. - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 



письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

Задачи - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

- овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами рече-

вой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (105 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение – 1 ч. 

 Повторение пройденного в 5-7 классах – 9 ч.  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 7 ч.  

 Простое предложение – 4 ч. 

 Двусоставные предложения – 17 ч. 

 Односоставные предложения – 12 ч. 

 Простое осложнённое предложение – 13 ч. 

 Предложения с обособленными членами – 14 ч. 

 Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями –

13 ч. 

 Чужая речь – 8 ч. 

 Повторение – 7 ч. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

тест; 

устный опрос; 

диктант / диктант с грамматическим заданием; 

подробное, сжатое изложение; 

сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

сочинение по картине;  



редактирование текста; 

проверочные работы по итогам четвертей; 

входной (стартовый) контроль - (сентябрь); 

итоговый контроль (май). 

 

Аннотация к программе по русскому языку в 9 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для МБОУ Школа №7 

обязательной образовательной области «Русский язык и литература» 

разработана на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ №236/о 

от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

УМК, 

используемый в 

учебном процессе 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 9 кл. - М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Цели учебного 

предмета 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 



использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из   лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

 

Задачи - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

- овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами рече-

вой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

 

3 часа в неделю (102 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Международное значение русского языка - 1 ч. 

 Повторение изученного в 5-8 классах -11 ч.  

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение -6 ч. 

 Сложносочиненное предложение - 6 ч.  

 Сложноподчиненное предложение - 26 ч.  

 Бессоюзное сложное предложение -10 ч.  

 Сложные предложения с разными видами связи - 8 ч.  

 Общие сведения о языке - 5 ч.  

 Повторение - 29 ч. 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

тест; 

диктант / диктант с грамматическим заданием; 

сжатое изложение; 

сочинение на лингвистическую тему и нравственно-этическую; 

письменный ответ на вопрос проблемного характера; 

сочинение по картине; 

тематические контрольные работы; 



проверочные работы по итогам четвертей; 

входной (стартовый) контроль - (сентябрь); 

ОГЭ 

 


